
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальный совет муниципального образования

муниципальный округ Автово

Р Е Ш Е Н И Е № 3
Принято муниципальным советом МО Автово 26 января 2015 года

Подписано главой МО Автово 26 января 2015 года

О некоторых решениях муниципального совета МО Автово 

Руководствуясь частью 2 статьи 38, частью 3 статьи 43, статьёй 47 и абзацем первым части 1 статьи 
48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 2 и частью 6 статьи 3 Федерального закона от 7  
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьёй 29 и пунктом 3 статьи 33 Закона  
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»,  пунктом  3  статьи  38,  пунктами  12  и  17  статьи  39  Устава  муниципального  образования 
муниципальный округ Автово, муниципальный совет МО Автово

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение муниципального совета МО Автово от 10 октября 2011 года № 
35 «О ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный округ Автово»:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Установить, что: 
1)  штатная численность комиссии составляет ноль штатных единиц; 
2) председатель  и  аудиторы  комиссии  осуществляют  свои  полномочия  на  непостоянной 

(внештатной) основе; 
3) должности председателя  и  аудиторов  комиссии  не  относятся  к  муниципальным должностям, 

должностям муниципальной службы.»;  
2) пункты 10, 11, 12 и 15 исключить;
3) в пункте 16 слова «решения; датой начала работы председателя комиссии, назначенного настоящим 

решением, является дата вступления в силу настоящего решения» заменить словом «решения».
2. Внести следующие изменения в решение муниципального совета МО Автово от 23 ноября 2011 года № 

40 «О внесении изменений в решение муниципального совета МО Автово от 10 октября 2011 года № 
35»: подпункты 2 и 3 пункта 1 исключить. 

3. Внести следующие изменения в решение муниципального совета МО Автово от 31 октября 2012 года № 
27 «О внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета МО Автово от 10 октября 
2011 года № 35»:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «и подпункт 5 пункта 11» исключить;
2) подпункты 2, 3 и 4 пункта 1 исключить.  

4. Отменить следующие решения муниципального совета МО Автово: 
1) от 24 декабря 2012 года № 40 «О решениях муниципального совета МО Автово от 10 октября 2011 

года № 35 и от 31 октября 2012 года № 27»;
2)  от 4 июля 2013 года № 10 «О внесении изменений в решение муниципального совета МО Автово от  

24 декабря 2012 года № 40».
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его обнародования. 

Глава МО Автово                                          Г. Б. Трусканов
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